
                                                                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

в городе Москве 

Р Е Ш Е Н И Е

 
16 сентября 2020 года          5/12
__________________№______                          

     
О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов муниципального округа Некрасовка
от 20 ноября 2019 года №15/6

               В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 6
пункта  2   статьи  3  Устава  муниципального  округа  Некрасовка,  Порядком
установления  и  организации  местных  праздничных  и  иных  зрелищных
мероприятий  в  муниципальном  округе  Некрасовка,  утвержденным  решением
Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 28.06.2011 № 38  Совет
депутатов муниципального округа Некрасовка решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Некрасовка (далее – решение) от 20 ноября 2019 года №15/6 «Об утверждении
перечня  местных  праздничных  и  иных  мероприятий  в  муниципальном  округе
Некрасовка на 2020 год»:

1.1. Изложить приложение к решению в редакции согласно приложению к
настоящему решению. 
      2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник».
        3.  Контроль  за  выполнением настоящего  решения возложить  на  главу
муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.

Глава муниципального округа Некрасовка                             И.В.Ухаботина

                                                                                                             



Приложение                                           
к решению Совета депутатов               
муниципального округа Некрасовка   
от  16 сентября 2020 года № 5/12

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в
муниципальном округе Некрасовка на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведения

Место проведения

1. Поздравления  ветеранов  Великой

Отечественной войны и тружеников тыла на

дому с вручением подарков.

2 квартал по согласованию

2 Местное  праздничное  мероприятие  для

жителей муниципального округа  Некрасовка

«День муниципального округа Некрасовка»  

3 квартал по согласованию

3 Мероприятия  по  военно-патриотическому

воспитанию  граждан  в  муниципальном

округе   Некрасовка  для  допризывной

молодежи  муниципального  округа

Некрасовка

в течение года по согласованию

4. Иные  зрелищные  мероприятия  в  рамках

полномочий по вопросам местного значения

культурно-просветительской  и

познавательной  направленности  для

учащихся  образовательных  учреждений  и

жителей муниципального округа Некрасовка.

в течение года по согласованию
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