
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

21.12.2021 № 14/9 

 

Об утверждении тематики и 

сроков проведения местных 

праздничных мероприятий на 

территории муниципального 

округа Текстильщики в городе 

Москве на 2022 год 

  

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве, решением Совета 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 

17.09.2013 № 12/12 «Об утверждении Порядка установления местных 

праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве», 

решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве от 21.12.2021 № 14/8 «Об установлении местных праздников в 

муниципальном округе Текстильщики в городе Москве» Совет депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил: 

 

1. Утвердить тематику и сроки проведения местных праздничных 

мероприятий на территории муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве на 2022 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В. 

 

Председательствующий, 

Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве                                                  И.Н. Абрамов 

  

   

http://www.mun-tekstil.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве  

от 21.12.2021 № 14/9 

 

 

 

Тематика и сроки проведения местных праздничных мероприятий на территории 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Полное 

название мероприятия 

Сроки проведения Источник финансирования  

1 2 3 7 

1 «Я помню, я горжусь» 1 полугодие бюджет муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве 

2 «Спорт со звездой» 1 полугодие бюджет муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве 

3 «Мои Текстильщики» 2 полугодие бюджет муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве 

4 «Новогодняя сказка в 

Текстильщиках» 

2 полугодие бюджет муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве 

 

 

 

 

 


