
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

6 декабря 2022 года № 5/7 

 

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов муниципального  

округа Печатники от 11 октября 

2022 года № 2/6 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», со статьей пунктом 2 статьи 6 Устава муниципального округа 

Печатники в городе Москве и разделом 3 Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Печатники, утвержденном 

решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 июля 

2013 года №13/7, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Печатники от 11 октября 2022 года № 

2/6 «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий (местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий), проводимых аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2023 году», 

изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                   А.А. Урюпин 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 06 декабря 2022 года №5/7 
 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 11 октября 2022 года №2/6 

 

Перечень местных публичных мероприятий (местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий), проводимых аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Печатники в 2023 году 

№ 

п/п 

Наименование  

местного публичного мероприятия 

Ориентировочный 

период 

проведения  

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа 

1. Мероприятие для ветеранов Великой 

Отечественной Войны, общественных 

организаций и жителей муниципального округа 

Печатники «Мы Помним. Мы Гордимся.»   

февраль-май 

2. Мероприятия для допризывной молодежи 

муниципального округа Печатники «Служу 

России!» в рамках призывных кампаний 

апрель, октябрь-

ноябрь 

Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

развитие местных традиций и обрядов 

3. Мероприятия в рамках празднования Дня 

муниципального округа Печатники 

май 

4. Мероприятие для работников учреждений 

медицины, социальной защиты населения, 

образования и культуры муниципального 

округа Печатники «Труд на благо 

печатниковцев» 

июнь – август 

5. Открытый конкурс благоустройства подъездов 

и озеленения придомовых территорий «Зеленый 

двор - 2023» 

июнь – сентябрь 

6. Фестиваль молодежной культуры 

муниципального округа Печатники 

август 
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7. Праздничное мероприятие для жителей 

муниципального округа Печатники «Вместе 

встретим Новый год!»  

декабрь 

8. Адресные поздравления жителей 

муниципального округа Печатники и иные 

мероприятиям к   торжественным, праздничным 

и памятным датам 

в течение года 

 


