
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 января 2021 года  № 47/7 

 

 

 

 

Об утверждении перечня местных 

праздничных, зрелищных и иных 

социально-значимых мероприятий 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Обручевский на 

2021 год 

 

 
 

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. Утвердить перечень местных праздничных, зрелищных и иных 

социально-значимых мероприятий органов местного самоуправления 

муниципального округа Обручевский на 2021 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.obruchevskiy.org. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Обручевский С.В. Андреева. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Обручевский                                                                               С.В. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 

от 26 января 2021 года № 47/7 

 

 

Перечень местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых 

мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа 

Обручевский на 2021год 

 

№ 

п/п 

Период и место 

проведения 

Наименование мероприятий 

1 Март  

Киноклуб-музей 

"Эльдар" 

Праздничное мероприятие, приуроченное к 

проводам зимы   

2 Апрель 

ТЦСО 

Военно-патриотическое мероприятия 

«Чернобыль» 

3 Май  

Киноклуб-музей 

"Эльдар" 

Пасхальные мероприятия с вручением 

куличей 

(2 мероприятия, детское и взрослое до 1000 

человек) 

4 Май  

Киноклуб-музей 

"Эльдар" 

Военно-патриотическое мероприятие, 

приуроченное к празднованию 76-

годовщины Победы в ВОВ, с вручением 

памятных сувениров 

5 Май – июнь 

Киноклуб-музей 

"Эльдар" 

Праздничное мероприятие, приуроченное ко 

Дню защиты детей, с вручением сладких 

подарков 

6 
Июль 

Киноклуб-музей "Эльдар" 

Праздничный концерт ко Дню Семьи, Любви 

и Верности 

7 

Август – сентябрь 

Территория района 

Праздничное вручение подарков для 

многодетных и малообеспеченных семей 

приуроченное ко Дню Знаний 

8 
Сентябрь 

Киноклуб-музей "Эльдар" 

Праздничное мероприятие, приуроченное ко 

Дню Города 

9 
Октябрь 

Киноклуб-музей "Эльдар" 

Праздничное мероприятие к Дню пожилого 

человека 

10 

Декабрь 

Киноклуб-музей "Эльдар" 

Военно-патриотическое мероприятие, 

приуроченное к празднованию 80-

годовщины Контрнаступления под Москвой, 

с вручением памятных сувениров 

11 

Декабрь  

Киноклуб-музей 

"Эльдар"» 

Новогодние ёлки (2 мероприятия по 500 

детей, с вручением 1000 подарков) 

 


