
                                           

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.09.2021 № 10/8 
 

О   внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки от 17 ноября     

2020 года № 8/3  

 

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», руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Устава 

муниципального округа Кузьминки, Порядком установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Кузьминки, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 10 ноября 2015 года 

№ 11/10 и на основании представления главы муниципального округа 

Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича, Совет депутатов 

муниципального округа Кузьминки  решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки от 17.11.2020 № 8/3 «Об утверждении Перечня местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 

Кузьминки на 2021 год» изложив приложение к решению в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном 

сайте муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru). 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                   А.Л. Калабеков 

http://www.m-kuzminki.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

от 21 сентября 2021 года № 10/8 

 

Перечень публичных мероприятий  

(местных праздничных и иных зрелищных мероприятий)  

в муниципальном округе Кузьминки на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Примерная дата 

проведения 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

 

 

1. Местное праздничное 

мероприятие 

«Кузьминская 

красавица» 

 

первая декада 

марта 

 

 

Местный бюджет 

2. Местное праздничное 

мероприятие 

 «Крылатые качели» 

 

первая декада 

июня 

Местный бюджет 

3. Местное праздничное 

мероприятие 

«Улица мира» 

 

 

первая декада 

сентября 

Местный бюджет 

4. Местные праздничные 

мероприятия в рамках 

фестиваля 

«Осенние Кузьминки»: 

1. Выездная экскурсия  

2. Праздничный концерт 

 

октябрь-ноябрь 

 

Местный бюджет 

 

 

 

 

Иные праздничные мероприятия 

 

5 «Новогодние фантазии» третья декада 

 декабря 

Местный бюджет 

 

 
 

 

 

 
 


