
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 апреля 2022 года № 65/5 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа  

Обручевский от 22 марта 2022 года № 63/6 

 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы  

от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 

округа Обручевский в городе Москве Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

округа Обручевский от 22 марта 2022 года № 63/6 «Об утверждении перечня 

местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых мероприятий 

органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский на 

2022 год», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 

данному решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Обручевский: 

www.obruchevskiy.org. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа С.В. Андреева. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Обручевский                                                                           С.В. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obruchevskiy.org/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 

от 19 апреля 2022 года № 65/5 

 
 

 

Перечень местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых 

мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа 

Обручевский на 2022 год 

 
№ Перечень местных праздничных, зрелищных и иных 

социально-значимых мероприятий органов местного 

самоуправления муниципального округа 

Обручевский в 2022 году 

Период 

проведения 

1 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

«Героев наших помним имена» 

Библиотека 172 

февраль 

2 Проект «Путешествие в мир музыки» «Шел по улице 

солдат» 

Библиотека 172 

февраль 

3 Концерт, посвящённый Международному женскому 

дню «Прекрасная дама Опера» 

Библиотека 172 

март 

4 Праздничное мероприятие, приуроченное к встрече 

весны 

Кино-Клуб «Эльдар» 

март 

5 Проект «Путешествие в мир музыки» «Солнце светит 

всем…» 

Библиотека 172 

март 

6 Концерт, посвящённый Международному женскому 

дню «Прекрасная дама Опера» 

Библиотека 188 

март 

7 Проект «Путешествие в мир музыки» «Солнце светит 

всем…» 

Библиотека 188 

март 

8-9 Пасхальные мероприятия с вручением куличей (2 

мероприятия - детское и взрослое) 

Кино-Клуб «Эльдар» 

апрель 

10 Концерт, посвященный Светлому Христову 

Воскресенью «Если вера есть в сердце твоем» 

Библиотека 172 

апрель 

11 Проект «Путешествие в мир музыки» «У меня зазвонил 

телефон…» 

Библиотека 172 

апрель 

12 Военно-патриотическое мероприятие 

«Чернобыль» 

Помещение Совет Депутатов 

апрель 

13 Военно-патриотическое мероприятие, приуроченное к 

празднованию 77-ой годовщины Победы в ВОВ 

Кино-Клуб «Эльдар» 

 

май 

 



14 Концерт, посвященный Дню Победы и 115-летию со дня 

рождения В. Соловьева-Седого «На солнечной 

поляночке» 

Библиотека 172 

                             май 

 

15 Проект «Путешествие в мир Музыки» ко Дню Победы 

«Сыны полка» 

Библиотека 172 

                              май 

 

16 Концерт, посвященный Дню Победы и 115-летию со дня 

рождения В. Соловьева-Седого «На солнечной 

поляночке» 

Библиотека 188 

май 

 

17 Проект «Путешествие в мир Музыки» ко Дню Победы 

«Сыны полка» 

Библиотека 188 

май 

 

18 Проект «Путешествие в мир Музыки» ко Дню защиты 

детей «Дедушка Детгиз» 

Библиотека 172 

май 

 

19 Программа выездного мероприятия, приуроченная ко 

Дню Победы 

«Парк Патриот» 

май 

20 Программа выездного мероприятия, приуроченная ко 

Дню Победы 

«Парк Патриот» 

май 

21 Праздничное мероприятие, приуроченное к Дню защиты 

детей 

Кино-Клуб «Эльдар» 

май-июнь 

22 Проект «Путешествие в мир Музыки» ко Дню защиты 

детей «Дедушка Детгиз» 

Библиотека 188 

июнь 

23 Программа выездного мероприятия, приуроченная к 

Дню Семьи, Любви и Верности 

июль 

24 Праздничное вручение подарков для многодетных и 

малообеспеченных семей приуроченное ко Дню Знаний 

Новаторов 36 корпус 5 

август 

25 Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 

Города 

Кино-Клуб «Эльдар» 

сентябрь 

26 Программа, посвященная Дню города  

«Россия –Родина моя» 

Библиотека 172 

сентябрь 

27 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Веселый звонок» 

Библиотека 172 

сентябрь 

28 Программа, посвященная Дню города  

«Россия –Родина моя» 

Библиотека 188 

сентябрь 

29 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Веселый звонок» 

Библиотека 188 

сентябрь 

30 Праздничное мероприятие к Дню пожилого человека 

Кино-Клуб «Эльдар» 

 

октябрь 



31 Программа, посвященная международному дню 

пожилых людей «Когда мы были молодыми» 

Библиотека 172 

октябрь 

32 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Музыка театра и кино» 

Библиотека 172 

октябрь 

33 Программа, посвященная международному дню 

пожилых людей «Когда мы были молодыми» 

Библиотека 188 

октябрь 

34 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Музыка театра и кино» 

Библиотека 188 

октябрь 

35 Программа, посвященная международному дню 

инвалидов «Оперетта, любовь моя» 

Библиотека 188 

ноябрь 

36 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Читаем, играем и поем басни И. Крылова» 

Библиотека 188 

ноябрь 

37 Программа, посвященная международному дню 

инвалидов «Оперетта, любовь моя» 

Библиотека 172 

ноябрь 

38 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Читаем, играем и поем басни И. Крылова» 

Библиотека 172 

ноябрь 

39 Программа выездного мероприятия, приуроченная к Дню 

инвалида 

декабрь 

40 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Музыкальная Елка» 

Библиотека 172 

декабрь 

41 Проект «Путешествие в мир музыки»  

«Музыкальная Елка» 

Библиотека 188 

декабрь 

42-43 Новогодние елки (2 мероприятия) 

Кино-Клуб «Эльдар» 

декабрь 

 

 

 


