
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.02.2021 №ЦА-01-05-03/02 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно 

от 18 ноября 2020 года № ЦА-01-05-11/07 «Об 

утверждении перечня местных публичных 

мероприятий (местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий) органов местного 

самоуправления муниципального округа 

Царицыно на 2021 год»  

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», с подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального 

округа Царицыно, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на 

территории города Москвы, а также Указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 

года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно от 18 ноября 2020 года № ЦА-01-05-11/07 «Об 

утверждении перечня местных публичных мероприятий (местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий) органов местного 

самоуправления муниципального округа Царицыно на 2021 год».  

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что финансирование местных праздников и иных 

зрелищных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Царицыно в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет - www.mcaricino.ru.  

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича.  

Глава муниципального округа Царицыно                                  Д.В. Хлестов 

http://www.mcaricino.ru/


                                                                          Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно  

от 24 февраля 2021 года №ЦА-01-05-03/02 

Перечень местных праздников и иных зрелищных мероприятий 

органов местного самоуправления муниципального округа Царицыно в 

2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование праздника Период 

проведения 

1.  «Служу Отечеству» Февраль 

2. «Зимушка -зима - прощай, Весна-красна - здравствуй» Март 

3. «Сердцем хранимые наши любимые» Март 

4. «Весна Победы» Май 

5. «Путешествие в страну детства» Июнь 

6. «Мой муниципальный округ – мой дом» Сентябрь 

7. «Дорогой мой человек» Октябрь 

8.  «В кругу семьи» Ноябрь 

9.  «Чудеса на Новый год» Декабрь 

 

 

 

Глава муниципального округа Царицыно                                 Д.В. Хлестов 

 

 


