
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

10.11.2020 № 01-03-87/20 

 

О проведении местных публичных 

мероприятий в 2021 году 

 

  

 В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Порядком 

установления местных праздников и организации местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Чертаново Южное 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень местных публичных мероприятий на 2021 год 

согласно приложению. 

2. Главе муниципального округа Чертаново Южное Новикову А.А. 

обеспечить финансирование местных публичных мероприятий из 

бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2021 год. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А. 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Южное                                                                А.А. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Южное от 10 ноября 

2020 года № 01-03-87/20 

 

Перечень местных публичных мероприятий на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Примерная дата 

проведения 

Объем в тыс. руб.  и 

источник 

финансирования 

Местные праздники 

1. «России верные сыны» февраль 170,0 (местный 

бюджет) 

2.  «Весенняя капель» 1-я декада марта 210,0 (местный 

бюджет) 

3. «День мужества» 1-я декада мая 600,0 (местный 

бюджет) 

3. «День детства» июнь 250,0 (местный 

бюджет) 

4. «Обручальное кольцо» июль 150,0 (местный 

бюджет) 

5.  «Здравствуй, школа!» сентябрь 250,0 (местный 

бюджет) 

6. «День муниципального округа 

Чертаново Южное» 

сентябрь 450,0 (местный 

бюджет) 

7. «День матери» Ноябрь  350,0 (местный 

бюджет) 

8. «День милосердия» декабрь 350,0 (местный 

бюджет) 

9. «Дед Мороз и Снегурочка идут к 

нам в гости» 

декабрь 270,0 (местный 

бюджет) 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

военно-патриотическому воспитанию граждан 

10. Отчизны верные сыны март 1000,0 (местный 

бюджет) 

11. Зарница Апрель  

12. Дорогами Победы май 

13. Я - призывник октябрь 

14. Битва под Москвой Октябрь 

Иные зрелищные мероприятия 



15. «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

август 200,0 (местный 

бюджет) 

16. «Играй, гармонь!» (4 вечера) Май - август 200,0 (местный 

бюджет) 

 


