
 

 

 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

14 апреля 2021 года № 01-03-48 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное от 22 декабря 

2020 года № 01-03-115 «Об утверждении 

Программы развития муниципального 

округа Чертаново Центральное на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 годов» 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Чертаново Центральное, Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил: 

 

1. Внести изменение в приложение решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное от 22 декабря 2020 года № 

01-03-115 «Об утверждении Программы развития муниципального округа 

Чертаново Центральное на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», 

изложив пункт 2.3. в новой редакции: 

 
2.3. Организация и проведение местных праздничных мероприятий, 

установленных решением Совета депутатов 

 

Мероприятия 

Сроки проведения 

Ответственные 
2021 год 

Плановый период  

2022–2023 годов 

1. «Здравствуй, масленица!» - 

местное праздничное 

мероприятие, для жителей 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

I квартал I квартал I квартал Глава МО 

2. Космический Фестиваль в 

Чертаново «Созвездие 

талантов» - местное праздничное 

мероприятие для жителей 

муниципального округа 

Чертаново Центральное 

II квартал II квартал II квартал Глава МО 

3. Весенний Фестиваль «От 

улыбки станет всем светлей» - 
II квартал II квартал II квартал Глава МО 



 

местное праздничное мероприятие 

для жителей муниципального 

округа Чертаново Центральное 

4.  «И снова май, цветы, салют и 

слёзы…» - местное праздничное 

мероприятие для жителей 

муниципального округа 

Чертаново Центральное 

II квартал II квартал II квартал Глава МО 

5.  «Мелодии Победы» - местное 

праздничное мероприятие для 

жителей муниципального округа 

Чертаново Центральное 

II квартал II квартал II квартал Глава МО 

6. «Чертаново Центральное - 

Москвы очаровательный 

район» - местное праздничное 

мероприятие, посвященный Дню 

города Москвы для жителей 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

III квартал III квартал III квартал Глава МО 

7. «Мы один народ, у нас одна 

страна!» - местное праздничное 

мероприятие для жителей 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

IV квартал IV квартал IV квартал Глава МО 

8. «Я – гражданин своей 

страны» - местное праздничное 

мероприятие для жителей 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

IV квартал IV квартал IV квартал Глава МО 

9. «Новогодняя сказка в 

Чертаново Центральное» - 

местное праздничное мероприятие 

для жителей муниципального 

округа Чертаново Центральное 

IV квартал IV квартал IV квартал Глава МО 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                             О.Ф. Мальцева 

 

 

http://www.chertanovocentr.ru/

