
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГОРНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

14.12.2022 № 17-10/22 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по решению 

вопросов местного значения 

муниципального округа 

Нагорный на 2023 год  

 

 

 В соответствии  со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

статьями 3,6 Устава муниципального округа Нагорный Совет депутатов 

муниципального округа Нагорный решил: 

1. Утвердить план мероприятий по решению вопросов местного 

значения муниципального округа Нагорный на 2023 год (приложение).  

  2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании  «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Нагорный http://www.monagornoe.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа 

Нагорный  Филиппову Т.В. 
 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов муниципального  

округа Нагорный                                                                        Т.В. Филиппова 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

http://www.monagornoe.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагорный               

от 14.12.2022 № 17-10/22 

 

ПЛАН  

мероприятий по решению вопросов местного значения муниципального  

округа Нагорный на 2023 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

период/срок  

проведения 

Перечень местных публичных мероприятий  

1. Зрелищное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

муниципального округа Нагорный 

апрель 

2. Зрелищное мероприятие, посвященное празднованию 78-

летия Дня Победы на территории муниципального округа 

Нагорный 

май 

3. Зрелищное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

города на территории муниципального округа Нагорный 

«Мы, дети твои, Москва» 

сентябрь 

4. Зрелищное мероприятие, посвященное празднованию 

Нового года и Рождества  «Новогодние гуляния» для 

жителей муниципального округа Нагорный 

декабрь 

Перечень мероприятий по информированию жителей  

1. Размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления через средства массовой информации 

(бюллетень «Московский муниципальный вестник», 

электронная газета) 

постоянно 

2. Размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления на официальной странице в 

информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет»  

постоянно 

3. Сопровождение официального сайта и официальной 

страницы органов местного самоуправления 

муниципального округа Нагорный в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» 

постоянно 

 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа Нагорный 

 

1. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль 

2. Военно-патриотическое мероприятие посвященное Дню 

призывника муниципального округа Нагорный 

октябрь 

3. Военно-патриотическое мероприятие посвященное Битве 

под Москвой  

ноябрь  

 


