
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

07 февраля 2023 года № 2/1 

 

Об утверждении местных 

праздников в муниципальном 

округе Южнопортовый в 2023 

году 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Южнопортовый, 

Порядком установления местных праздников и организации местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 

Южнопортовый от 19 ноября 2013 года №15/16, Совет депутатов 

муниципального округа Южнопортовый решил:  

 

1. Утвердить местные праздники и мероприятия для жителей муниципального 

округа Южнопортовый в 2023 году, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить председателя 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый по 

спортивной, культурно-массовой работе Костину Т.А. 

 

 

Глава муниципального округа 

Южнопортовый                            Н.Г. Кувардина 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Южнопортовый 

от 07 февраля 2023 года № 2/1 
 

Местные праздники и мероприятия в муниципальном округе 

Южнопортовый в 2023 году 

 

1. Организация и проведение мероприятия «Победоносный май» для 

ветеранов Великой Отечественной войны и жителей муниципального округа 

Южнопортовый  – май - июнь. 

2. Организация и проведение торжественной акции для ветеранов Великой 

Отечественной войны на дому «Никто не забыт, ничто не забыто» – май – июнь. 

3.  Организация и проведение мероприятия «Родина моя - Россия» для 

жителей муниципального округа Южнопортовый (экскурсии) – июнь. 

4. Организация и проведение мероприятия «Мы символами Родины горды» 

для жителей муниципального округа Южнопортовый (экскурсия) – август. 

5. Организация и проведение праздничного мероприятия «День 

Южнопортового района» для жителей муниципального округа Южнопортовый – 

сентябрь. 

6. Организация и проведение праздничного мероприятия «Елка главы 

муниципального округа Южнопортовый» для детей муниципального округа 

Южнопортовый – декабрь. 

7. Организация и проведение праздничного мероприятия «Новогодние 

улыбки» для детей с ограниченными возможностями муниципального округа 

Южнопортовый по адресам проживания детей – декабрь. 


