
 

 

 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2021 года № 13/4 
 

Об утверждении перечня местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, проводимых на 

территории муниципального округа 

Северное Бутово в 2022 году. 

 

 В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 

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

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

Северное Бутово, решениями Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово от 23 сентября 2020 года №09/2 «Об утверждении Порядка установления 

местных праздников, организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, участия в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Северное Бутово», от 14 октября 

2020 года №10/2 «Об установлении местных праздников на территории 

муниципального округа Северное Бутово» 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

 1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий (местных публичных мероприятий), проводимых на территории 

муниципального округа Северное Бутово в 2022 году (приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

 

Глава муниципального округа   

Северное Бутово                            А.А. Курбатов 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

от 21 декабря 2021 года № 13/4 

 

 

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий (местных 

публичных мероприятий), проводимых на территории муниципального 

округа Северное Бутово в 2022 году 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Наименование местного 

праздника, которому 

посвящено мероприятие 

Периоды 

проведения 

1.  Военно-патриотическое 

мероприятие «День памяти 

воинов» 

День памяти воинов-

интернационалистов 

I - квартал 

2.  Праздничное мероприятие 

«Боярыня Масленица» 

Боярыня Масленица I - квартал 

3.  Военно-патриотическое 

мероприятие « День 

призывника» 

День призывника II- квартал 

4.  Праздничное мероприятие 

«День местного 

самоуправления» 

День местного 

самоуправления  

II - квартал 

5.  Праздничное мероприятие 

«Вы в памяти нашей» 

День Победителей II - квартал 

6.  Праздничное мероприятие 

«День семьи» 

Они - наше будущее II - квартал 

7.  Военно-патриотическое 

мероприятие «День памяти 

в Северном Бутово» 

День памяти в Северном 

Бутово 

II - квартал 

8.  Праздничное мероприятие 

«День Северного Бутова» 

День Северного Бутова III - квартал 

9.  Военно-патриотическое 

мероприятие «День 

Дмитрия Донского» 

День Дмитрия Донского III - квартал 

10.  Праздничное мероприятие 

«Здравствуй, школа!» 

Здравствуй, школа! III - квартал 

11.  Праздничное мероприятие 

«Бутовские новогодние 

гуляния» 

Бутовские новогодние 

гуляния 

IV - квартал 

 


