
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«22» марта 2022 г. № 4/4 
 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 19 октября 

2021 года № 12/7 «Об утверждении 

перечня местных праздничных, 

зрелищных и иных социально-

значимых мероприятий органов 

местного самоуправления 

муниципального округа Ясенево  

в 2022 году» 

 

 

В соответствии с пунктом 8 части 1 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 Ясенево Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево от 19 октября 2021 года № 12/7 «Об утверждении перечня 

местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых мероприятий 

органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в 2022 

год» (в редакции решений от 18 января 2022 года № 1/9; от 15 февраля 2022 

года № 3/6) (далее - решение), изложив Приложение к решению в редакции 

Приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ясенево 

www.moyasenevo.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ясенево И.В. Гришину 
 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                         И.В. Гришина 
 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево 

от 22 марта 2022 года № 4/4 

 
№ 

п/п 

Период 

проведения 

Перечень основных местных праздничных 

мероприятий органов местного самоуправления 

муниципального округа Ясенево в 2022 году 

1 
Февраль -декабрь Праздничная программа «Служить России» ко Дню 

защитника Отечества и Дню воинов-интернационалистов 

2 Февраль День Сил специальных операций в России 

3 Март-май Праздничная программа «Посвящается женщине»  

4 
2 квартал Праздничная программа ко Дню защиты детей «Пусть 

всегда будет солнце» 

5 

2 квартал Праздничная программа ко Дню местного 

самоуправления, семинар, спортивно-просветительское 

мероприятие «Школа выживания», концерт 

6 
2-3 квартал Экскурсии в парк «Патриот», приуроченные ко Дню 

призывника 

7 
2 квартал Праздничные мероприятия «Победный май» ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

8 
2 квартал  Программа «Давайте познакомимся. День соседей в 

Ясенево» 

9 
2-3 квартал Военно-патриотический конкурс-фестиваль «Виват, 

Россия!»  

10 
2 квартал Праздничная программа «Супердоктор», посвященная 

Дню медицинского работника 

11 
3 квартал Торжественное мероприятие «Гардемарины, вперед» ко 

Дню Военно-морского флота России 

12 
3 квартал Социально-значимое мероприятие «День 

первоклассника» 

13 
3 квартал Квест «Скажем террору – нет» ко Дню борьбы с 

терроризмом  

14 
3 квартал Праздничный концерт «Моя Москва» и фестиваль 

«Наследие предков» ко Дню города 

15 
4 квартал Праздничный концерт «Учитель – выше нет призвания» 

ко Дню учителя 

16 
4 квартал Фестиваль народного творчества «Я живу в России» ко 

Дню народного единства  

17 
4 квартал Праздничная программа ко Дню матери «Мама - главное 

слово в каждой судьбе» 

18 
4 квартал Праздничная концертная программа «Мой район, ты 

сердцу дорог»    

19 
4 квартал Праздничная программа «Волонтер - это образ жизни» ко 

Дню волонтера 

20 4 квартал Новогодние и Рождественские мероприятия 

21 Январь-декабрь Социально-значимые мероприятия 
 


