
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября 2020 года № ЧС-01-03-54 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 19 

ноября 2019 года № ЧС-01-03-83 "Об 

утверждении перечня местных 

публичных мероприятий, проводимых 

на территории муниципального 

округа Чертаново Северное, на 2020 

год"  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", Указами Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ                      

"О введении режима повышенной готовности", от 08 июня 2020 года                   

№ 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с 

введением режима повышенной готовности" Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 19 ноября 2019 года № ЧС-01-03-83 "Об 

утверждении перечня местных публичных мероприятий, проводимых на 

территории муниципального округа Чертаново Северное, на 2020 год", 

изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Чертаново Северное. 

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии по культуре и социальной политике Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное Ильину Е.В. 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                               Б.Б.Абрамов-Бубненков 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Северное  

от «22» сентября 2020 года  

№ ЧС-01-03-54 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Северное  

от «19» ноября 2019 года 

№ ЧС-01-03-83 

 

Перечень  

местных публичных мероприятий, проводимых на территории 

муниципального округа Чертаново Северное, на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Объем  

финансирования,  

источники 

(тыс.руб.) 

1 Местный праздник "День 

муниципального округа 

Чертаново Северное" 

сентябрь 

2020г. 

250,0 

средства     местного 

бюджета 

2 День призывника октябрь 

2020г. 

170,0 

средства      

местного бюджета 

3 Мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

ноябрь 

2020г. 

300,0 

средства      

местного бюджета 

4 Историко-патриотическое 

мероприятие, посвященное 

Дню призывника  

ноябрь-

декабрь  

2020г. 

190,0 

средства      

местного бюджета 

5 День местных общественных 

организаций 

ноябрь  

2020г. 

160,0 

средства      

местного бюджета 

6 Местный праздник "Новый год 

в Чертанове Северном" 

 

декабрь  

2020г. 

180,0 

средства      

местного бюджета 

 Итого:  1250,0 

 

 
 


