
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

  

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17.03.2021 №53/12 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Теплый Стан от 01.02.2021 №51/5 

 

         В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56  

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 

Устава муниципального округа Теплый Стан 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан от 01.02.2021 №51/5 «Об утверждении Плана 

проведения местных праздников, организации местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

РФ, проживающих на территории муниципального округа Теплый Стан в I 

полугодии 2021 года», изложив приложение к решению в новой редакции 

согласно приложения к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, 

префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Теплый Стан                                                                                   В.С. Жуков 



Приложение                                                                                                                                                                                                   
к решению  Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 17.03.2021 № 53/12 

 

Приложение                                                                                                                                                                                                   
к решению  Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

                                           от 01.02. 2021 № 51/5 

                                                            

План проведения местных праздников, организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Теплый 

Стан в I полугодии 2021 года 

 
п/

п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Место проведения Участники Ответственный 

1.  
Тренинги (онлайн тренинги) по военно-патриотическому 

воспитанию для детей школьного возраста (44 тренинга) 

апрель- 

июнь 
территория района 

Дети школьного возраста 

(6-11 классы) 

Кузьменко Е.Н. 

8(495)338-66-50 

2.  

Выездное мероприятие в рамках военно-патриотического 

воспитания граждан, проживающих на территории района 

Теплый Стан (6 шт) 

апрель- 

июнь 
Москва 

Дети школьного возраста 

(9-11 классы) 

Кузьменко Е.Н. 

8(495)338-66-50 

3.  
Торжественное мероприятие 

«Ретро-Первомай» 
май территория района 

жители района всех 

возрастов 

Кузьменко Е.Н. 

8(495)338-66-50 

4.  
Торжественное мероприятие  

«Святой праздник Пасхи» 
май территория района 

жители района всех 

возрастов 

Кузьменко Е.Н. 

8(495)338-66-50 

5.  
Торжественное мероприятие 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 
май территория района 

жители района всех 

возрастов 

Кузьменко Е.Н. 

8(495)338-66-50 

 


