
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08.11.2022 № МБР-01-03-58/22 

 

 

 

 

Об утверждении перечня местных 

праздников, местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Братеево 

 

 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»», Уставом муниципального округа Братеево, Порядком 

установления местных праздников и организации местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Братеево, Совет 

депутатов муниципального округа Братеево решил: 

1. Утвердить перечень местных праздников, местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Братеево согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 

23.11.2021 № МБР-01-04-63/21 «Об утверждении перечня местных 

праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Братеево» признать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-

brateevo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича. 

 

 

Глава муниципального округа Братеево                                 А.Ю.Власенко 

 

 

 

 

http://www.mun-brateevo.ru/
http://www.mun-brateevo.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево 

от «_08_» _____11_________ 2022 

№ _МБР-01-03-58/22___________ 

 

 

Перечень местных праздников, местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Братеево 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемый период 

проведения 

мероприятия 

1. 

Выездное праздничное мероприятие в "Оружейную 

палату", посвящённое Дню Победы, в рамках военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи 

муниципального округа Братеево 

1 полугодие 

2. 

Выездное праздничное мероприятие в "Оружейную 

палату", посвящённое Дню Победы, в рамках военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи 

муниципального округа Братеево 

1 полугодие 

3. 

Выездное праздничное мероприятие в "Оружейную 

палату", посвящённое Дню Победы, в рамках военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи 

муниципального округа Братеево 

1 полугодие 

4. 

Выездное праздничное мероприятие в "Оружейную 

палату", посвящённое Дню Победы, в рамках военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи 

муниципального округа Братеево 

1 полугодие 

5. 

Реконструкция: интерактивная военно-патриотическая 

реконструкция «Равнение на героев – Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» 

1 полугодие 

6. Военно-патриотическое мероприятие «Пейнтбол» 1 полугодие 

7. Военно-патриотическое мероприятие «Пейнтбол» 1 полугодие 

8. Военно-патриотическое мероприятие «Зарница» 1 полугодие 

9. Местный праздник «Славянский базар» 2 полугодие 

10. Местный праздник «День района Братеево» 2 полугодие 

11. Военно-патриотическое мероприятие «Пейнтбол» 2 полугодие 

12. Военно-патриотическое мероприятие «Пейнтбол» 2 полугодие 

13. Местный праздник «Новогодние гулянья»  2 полугодие 

 


