
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2022 № СД-16-06/22 
 

 

Об утверждении перечня местных 

праздничных мероприятий, проводимых 

на территории муниципального округа 

Бирюлево Западное на 2023 год 

 

 

 

В соответствии с подпунктами 8, 9 пункта 1 статьи 8 закона города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», подпункта 6, 7 пункта 2 статьи 3 Устава 

муниципального округа Бирюлево Западное, решением Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное от 12.12.2013 №МС-03-98/13 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения местных 

праздников, участия в государственных, городских, праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях в муниципальном округе Бирюлево Западное»,  
 

Совет депутатов решил: 
 

1. Утвердить перечень местных праздничных мероприятий, проводимых 

на территории муниципального округа Бирюлево Западное на 2023 год 

(приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Чертановскую межрайонную 

прокуратуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 

дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С.  

 

Результаты голосования:  

«за» -9,  «против» -0, «воздержались» -0. 

 

Глава муниципального округа   

Бирюлево Западное                                                                          Е.С. Леликова 

 

 

 
 

http://www.m-bz.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 14.12.2022 №СД-16-06/22 
 

 

Перечень 

 местных праздничных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального округа Бирюлево Западное на 2023 год 

 

№№ 

п/п 

Названия мероприятий Планируемый  

период проведения1  

 

Военно-патриотические мероприятия 

 

1 Культурно-массовое мероприятие для жителей района 

посвященное Дню Победы  
Май 

2. 

Проведение мероприятий направленных на 

популяризацию и повышение значимости службы в 

армии среди подростков и молодежи района  

В течение года 

 

 

Культурно-массовые мероприятия 

 

1. Культурно-массовое мероприятие «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год!»  
Декабрь 

2. Организация круглых столов посвященных 

праздничным датам 
В течение года 

 

 
1 Сроки и место проведения мероприятий 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 


