
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО

РЕШЕНИЕ

15.09.2020 № МБР-01-04-41/20

О внесении изменений в решение
Совета  депутатов
муниципального округа Братеево
от 04.12.2018 № МБР-01-03-75/18 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6

ноября 2002 года № 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.  Внести  следующие  изменения  в  решение Совета  депутатов

муниципального округа Братеево от 4 декабря 2018 года № МБР-01-03-75/18

«Об  утверждении  перечня  местных  праздников,  местных  праздничных  и

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Братеево»:

1.1.  Изложить  в  новой  редакции  Приложение  к  решению  Совета

депутатов  муниципального  округа  Братеево  «Об  утверждении  перечня

местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий

в  муниципальном  округе  Братеево»,  согласно  Приложению  к  настоящему

решению.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский

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

brateevo.ru. 



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

4.  Контроль  за  исполнением настоящего решения  возложить  на  главу

муниципального округа Братеево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево                                  А.В. Серегин



Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Братеево
от «_15_» ______09________ 2020
№ _МБР-01-04-41/20___________

Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального округа Братеево
от «04» ___декабря____ 2018 года
№ _МБР-01-03-75/18___________

Перечень местных праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Братеево

№
п/п

Наименование мероприятий

Планируемый
месяц

проведения
мероприятия

1. Местный праздник «Славянский базар» сентябрь
2. Местный праздник «Вера, Надежда, Любовь» сентябрь-октябрь
3. Местный праздник «Листопад, любимая пора!» сентябрь-ноябрь
4. Местный праздник «Золотая осень!» сентябрь-ноябрь
5. Местный праздник «Новогодние гулянья» декабрь
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